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12009-2010 Forest Products Annual Market Review Page 121 http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/sp-25.pdf 
2 Forest Certification: A Status Report March 2010 http://www.dovetailinc.org/files/DovetailCertReport0310b.pdf 
3National Association of State Foresters policy paper on forest certification www.stateforesters.org/node/1032 
4Documents: Review of the Sustainable Forestry Initiative http://www.cpet.org.uk/documents 
5 Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes www.pefc.org/index.php 
6 Canadian Council of Forest Ministers Statement on Forest Certification Standards in Canada  
http://www.ccfm.org/pdf/CCFM_Statement_FRandEN.pdf#page=2 
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7 Environmental Claims: A Guide for Industry and Advertisers  www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02700.html 
8 Solicitation for Offers (section 7.4): http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/16A3F7C2E0044E4485256F4D00628BE3/$file/SFO_09_09.pdf 
9 Public Works and Government Services Canada Questions and Answers http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/questions-eng.html 
10 Environment Canada Green Buying: Guide to Ecolabels www.ec.gc.ca/education/default.asp?lang=en&n=743D106D-1�
11 Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products (2007) www.sustainableforestprods.org/ 
12 Canadian Institute of Forestry April 2010 letter www.cif-ifc.org/uploads//Website_Assets/USGB_letter_final.pdf 


